
ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ЗАКРЫТОГО  КОНКУРСА

по предоставлению в пользование животного мира на территориях 
(акваториях) Курганской области

Организатор  конкурса: Департамент  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области.

Время  и  место  проведения  конкурса: 22  апреля  2010  года  в  10.00 по 
адресу г. Курган, ул. Володарского, 65а.

Организации,  являющиеся  участниками  конкурса: в  соответствии  с 
распоряжением Департамента  от   11 марта  2010 года № 47-р,  участвуют:

Наименование террито
рии охотничьего хозяй

ства
Наименование претендента

Макушинский район

Серебрянское
Индивидуальный предприниматель глава КФХ Шаталин 
Константин Викторович 

ГУП «Макушинский лесхоз»

Щучанский район

Чудняковское
ЗАО «Клуб охотников»

ООО «Агропромышленный комплекс «Николаевское»

Юргамышский район

Кулашское

ООО «Сколот»

ООО «Кулаш»

ООО «Профессиональная охота»

Оформление  участия  в  конкурсе: предоставление  дополнительных 
документов для оформления участия в конкурсе не требуется.

Дополнительная информация

Конкурс  по  предоставлению  в  пользование  животного  мира  на  территориях 
(акваториях)  Курганской  области  будет  проведён  в  соответствии  с  Порядком 
предоставления  в  пользование  животного  мира  и  территорий  (акваторий)  
Курганской области, необходимых для осуществления пользования животным 
миром,  утверждённым  постановлением  Правительства  Курганской  области 
от 11 ноября 2008 года № 499.

Конкурсными  предложениями  являются  все  материалы  и  документы, 
прилагаемые  к  заявкам,  поданным  участниками  конкурса  в  соответствии  с 
извещением.  Дополнительные  документы  на  конкурс  не  требуются,  никакие 
документы и материалы в дополнение к ранее поданной заявке не принимаются, 
не рассматриваются и к заявке не приобщаются.

Конкурс будет проведён в виде заседания Курганской областной комиссии по 



проведению  конкурсов  на  предоставление  в  долгосрочное  пользование 
животного  мира  в  составе,  утверждённом  вышеуказанным  постановлением 
Правительства Курганской области путём рассмотрения, сопоставления и оценки 
членами  комиссии  ведомостей  сводных  конкурсных  предложений  участников 
конкурса.  Ведомости  включают  конкурсные  предложения  участников  в 
соответствии с установленными критериями оценки.

Критерии,  определяющие  выбор  победителя  при  проведении  конкурса, 
установлены  п.  47  постановления  Правительства  Курганской  области  от  11 
ноября 2008 года № 499:

-  объёмы планируемых мероприятий  по  охране  и  воспроизводству объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, изложенных в 
перспективном плане  деятельности  по  охране,  воспроизводству и  использованию 
объектов животного мира на заявленной территории (акватории): объёмы заготовки 
(выкладки)  сочных,  веточных,  сухих  и  концентрированных  кормов,  количество 
кормушек,  кормовых  комплексов,  солонцов  и  иных  запланированных  к  созданию 
биотехнических  и  охотхозяйственных  объектов,  количество  и  площадь  кормовых 
полей,  а  также  степень  соответствия  указанных  мероприятий  экологическому  и 
охотхозяйственному состоянию животного мира и среды обитания;

-  регулярность  и  потенциальная  эффективность  запланированных  охранных 
мероприятий;

-  наличие  плана  использования  для  всех  заявленных  к  пользованию  видов 
охотничьих  животных,  уровень  его  проработки,  включая  мероприятия  по  добыче 
животных  с  разбивкой  по  полу,  возрасту  и  срокам  добычи,  по  регулированию 
численности,  соответствие  запланированных  мероприятий  установленным 
нормативам;

-  состав и  актуальность  материалов нормативно-методического  обеспечения, 
наличие  в  перечне  организационно-технических  возможностей  собственных  или 
арендованных  помещений  (в  том  числе  на  заявленной  территории),  оргтехники, 
наличие обеспечивающих и технических специалистов;

-  материально-техническое  оснащение  для  выполнения  заявленного  вида 
деятельности:  соответствие  количества  заявленных  транспортных  средств 
установленным  нормативам,  срок  его  эксплуатации,  основание  использования 
автотранспорта  (собственность  участника  конкурса  или  аренда),  уровень  его 
проходимости.  Количество  собственной  или  арендованной  сельскохозяйственной, 
грузовой и тяжёлой техники, пригодной для возделывания кормовых полей, заготовки 
и перевозки кормов.  Количество единиц средств навигации,  связи,  фото-  и видео 
аппаратуры;

- имеющийся положительный опыт работы в сфере охраны животного мира и 
ведения охотничьего хозяйства:  срок предыдущего пользования животным миром, 
площадь  территорий,  находящихся  или  ранее  находившихся  в  пользовании  у 
участника  конкурса,  отсутствие  нарушений  законодательства  в  данной  сфере, 
содействие  участника  конкурса  реализации  соответствующих  государственных 
программ, оказание им помощи государственным органам в осуществлении охраны 
животного  мира  в  форме  проведения  мероприятий  по  охране  животного  мира  и 
среды его обитания;

-  уровень  профессиональной  подготовки  специалистов,  обеспечивающих 
осуществление лицензируемого вида деятельности, их количество и стаж работы по 
специальности, место постоянного проживания;

-  учёт  интересов  местного  населения:  число  жителей,  проживающих  на 
заявленной  территории,  выразивших  поддержку  участнику  конкурса  как 
потенциальному пользователю животным миром на данной территории (акватории), 
количество населённых пунктов, расположенных на заявленной территории, жители 



которых выразили такую поддержку;
-  наличие  на  заявляемой  территории  на  праве  собственности  или  в 

долгосрочной  аренде  земельных  участков,  земель  сельскохозяйственного 
назначения,  их  площадь,  категория  и  местоположение,  пригодность  для  посева 
кормовых полей для диких животных;

-  деловая  репутация  участника  конкурса:  наличие  положительных  отзывов 
руководителей  органов  местного  самоуправления,  общественных  и  иных 
организаций о деятельности участника конкурса, наличие грамот, благодарственных 
писем, дипломов, сертификатов и т.д.;

-  отсутствие  у  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя 
задолженности  (без  учёта  просроченных  платежей)  по  уплате  налогов,  сборов  и 
других обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

Представители участников конкурса имеют право устно представить заявку 
на  заседании  конкурсной  комиссии  в  соответствии  с  утверждённым  порядком 
заседания,  при  этом  члены  комиссии  имеют  право  задать  представителю 
участника  конкурса  вопросы,  касающиеся  его  конкурсных  предложений. 
Принятие комиссией решения осуществляется без участия претендентов.

Информацию о порядке организации и проведения конкурса,  а также о его 
результатах  можно  получить  в  Департаменте  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области по адресу:  г.  Курган,  ул.  Володарского, 
65а, каб. 28, 31,  тел.  43-21-27,  43-39-33.


